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Башкирская
республиканская организация
всероссийского общества
инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

30 лет Всероссийскому

обществу инвалидов

9 августа в Уфе состоялись торжественные
мероприятия,
посвященные 30-летию со дня
основания Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Башкирская республиканская организация
Общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов была создана
20 июня 1988 года на учредительной конференции, как общественная, социально-реабилитационная,
производственно-хозяйственная,
культурно-просветительская организация инвалидов с поражением
опорно-двигательного
аппарата.
На протяжении трех десятков лет
деятельность БРО ВОИ направлена
на оказание внимания и заботы о
людях с ограниченными возможностями, защиту их прав и интересов, постоянное взаимодействие с
органами власти и общественными
объединениями в решении проблем
инвалидов.
— Сама дата уже говорит о том,
что наша организация занимается
важным делом. 30 лет назад она создавалась простыми людьми. Цели и
задачи, которые стояли перед организацией в самом начале, сейчас,
разумеется, немного меняются —
изменилась страна, изменилось
законодательство. Но суть остается — это защита прав и интересов
инвалидов, их интеграция и помощь
в организации доступной среды, —
отметил в своем приветственном
слове к гостям праздника председатель Башкирской республиканской
организации Всероссийского общества инвалидов Олег Ротов.
Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан Лена Ка-

римова также обратилась к собравшимся с поздравлениями:
— Ваш большой труд показал, что
эта организация — важна и нужна.
От имени всего Министерства выражаем вам огромную благодарность.
Вы помогаете другим находить свое
место в этой жизни. Пусть у всех будет крепкое здоровье, светящиеся
радостью глаза, верные друзья и помощники.

Председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ольга Панчихина отметила, что в некоммерческом секторе нашей страны
организации, перешагнувшие такую
значительную дату встречаются не
часто:
— 30 лет — это очень «зрелый»
возраст для организации некоммерческого сектора. Очень важно,
что ваша организация представлена
во всех муниципальных образованиях. Я желаю вашей организации
процветания и достатка, чтобы все
планы, проекты, задачи были реализованы. Всем, кто способствует этой
деятельностью, причастен к организации, желаю огромного здоровья
и стремления!
Член Исполкома Паралимпийского Комитета России Геннадий Демен-

тьев вспомнил основные вехи становления организации:
— Хотелось бы отметить, что мы
вместе прошли многие этапы: готовили документы, изучали положения, проводили первые спортивные
соревнования. А сегодня за плечами – сотни мероприятий, десятки
тысяч членов организации.
Кинья Кускильдин, депутат Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан отметил,
что с удовольствием вручает активистам организации почетные грамоты Государственного собрания:
— Я – не гость, я – друг Всероссийского общества инвалидов. Мне
очень приятно видеть родные лица,
ведь я сам из Зауралья, и тот факт,
что мои земляки — Баймак, Абзелил — являются одними из самых
активных районных организаций,
меня очень радует.
Уполномоченный по правам человека в РБ Рим Каюмов отметил,
что за последние годы отношение
к людям с инвалидностью заметно
изменилось. И в этом — важная заслуга Башкирской республиканской
организации Всероссийского общества инвалидов:
— Это праздник сильных духом
людей. За каждым вашим действием – судьба человека. Благодарю вас
за совместную работу, за ту помощь,
которую вы оказываете людям, попавшим в сложную ситуацию.
Негласное звание самых активных
местных организаций в очередной
раз подтвердили представители Зауралья: они выступили с отдельным
поздравительным словом, поблагодарив всех за совместную работу
и поддержку в развитии новых проектов.
продолжение на стр. 2

Выборы депутатов
Государственного
Собрания-Курултая
Республики
Башкортостан
Напоминаем: 9 сентября 2018
года — выборы депутатов Государственного Собрания-Курултая
Республики Башкортостан
В этот день любой избиратель,
зарегистрированный на территории Республики Башкортостан,
сможет проголосовать на удобном для него избирательном
участке вне зависимости от места
регистрации.
Кому это адресовано?
В первую очередь — людям, которые зарегистрированы в одном
месте, а живут в другом. Преимуществами нового порядка также
смогут воспользоваться командированные, отдыхающие далеко
от места проживания.
Что нужно делать?
Заранее подать заявление о
включении в список избирателей
по месту нахождения. Это можно
сделать лично:
в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК);
в любой участковой избирательной комиссии (УИК);
в многофункциональном центре (МФЦ);
или онлайн на портале «Госуслуги» или лично по месту нахождения.
Прием заявлений ведется на
портале «Госуслуги», в ТИК и
МФЦ с 25 июля по 05 сентября
2018 года.
С 29 августа 2018 года заявление
принимают также участковые избирательные комиссии (УИК).
С 6 сентября 2018 года до 13.00 часов 8 сентября 2018 года заявления принимаются только в УИК по
месту регистрации избирателя.
Как проголосовать?
Прийти на избирательный участок, который Вы выбрали,
предъявить паспорт, получить
избирательный бюллетень, проголосовать.
Как найти удобный избира‑
тельный участок?
На сайте ЦИК России с помощью
специального сервиса «Найди
свой избирательный участок».
Можно позвонить в инфор
мационно-справочный
центр
ЦИК России по телефону:
8‑800‑222‑11‑83 или на телефон
горячей линии Центральной избирательной комиссии Республики
Башкортостан 8‑800‑347‑54‑54.
Что мне делать, если я инвалид
и не могу выйти из дома?
Устно или письменно сообщить
о своем намерении проголосовать по месту нахождения в ближайшую территориальную или
участковую избирательную комиссию (с 29 августа по 14.00 часов 09 сентября 2018 года) или же
попросить об этом социального
работника. Члены УИК приедут к
Вам на дом, чтобы Вы могли заполнить заявление. Тогда же Вы
сможете сообщить о своем намерении голосовать вне помещения
для голосования, и тогда в день
голосования Вас посетят представители избирательной комиссии
с переносным ящиком для голосования.

.
.
.
.

№7 (250) июль 2018 г.

2

турслет-2018

Я и моя семья!

Именно под таким названием 16
августа в Абзелиловском районе
прошел зональный фестиваль–
конкурс для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Зажигательный праздник прошел на лоне
природы. На зональный семейный
праздник съехались представители Зауралья. Участниками мероприятия являлись члены ВОИ районных и городских организаций
Зауралья: Зилаирского, Учалинского, Хайбуллинского районов,
городов Сибай, Белорецк, Баймак.
Второй год подряд Абзелиловская
районная
организация
БРО ВОИ проводит зональный
фестиваль-конкурс «Я и моя семья» для семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль
способствует развитию позитивного общественного мнения в отношении людей с инвалидностью,
призван продемонстрировать их
возможности, творческую и спортивную энергию, желание жить
полноценной жизнью и брать
на себя ответственность за сохранение семейных ценностей.
Представителей семей (по условиям конкурса должны присутствовать родители и двое детей,
один из которых ограничен в
возможностях здоровья), а также
руководителей организаций инвалидов из Хайбуллинского, Баймакского, Абзелиловского районов, городов Белорецк, Сибай и
Учалы встречали на турбазе «Экстрим». Разноцветные шары, яркий баннер с надписью «Я и моя
семья», сцена на пригорке с «живым» фоном из березок, яркие качели, беседки и прочие «атрибуты» активного отдыха, солнечная
теплая погода - все это положило
начало хорошему настроению
участников.

Церемонию открытия предварил
вальс в исполнении Гузалии Фаттаховой и Иделя Хакимова. Девушка танцевала, сидя в коляске,
но этого никто не замечал – настолько органичной, легкой, изящной была эта пара, номер для
которой еще весной поставил хореограф Игорь Алябьев.
продолжение на стр. 3
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Праздничная эстафета была передана Москве, где 16 и 17 августа проходили юбилейные мероприятия
Всероссийского общества инвалидов, посвященные 30-летию образования организации. В торжественных мероприятиях приняли участие
более 200 человек, среди которых
представители федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества, зарубежных и всероссийских организаций инвалидов,
региональных организаций ВОИ, в
том числе и представители Башкирской республиканской организации.
16 августа открылся Общероссийский форум «Общество равных возможностей: современное развитие и
социальные вызовы будущего».
Открывая работу форума, Председатель ВОИ Михаил Терентьев
рассказал об основных темах дискуссий, обозначил выступающих в
первой пленарной сессии и обратился с приветствием к присутствующим: «Сегодня у нас присутствуют
представители всех наших региональных организаций. Мы празднуем юбилейный год, в котором подводим итоги той работы ВОИ, которая
проделана за 30 лет, наших основных
проектов, которые проходят почти
во всех регионах РФ. Этот праздник, считаю, станет отсчетом нового
30-летия. ВОИ — друг и партнер не
только власти, но и бизнеса, а также
общества, вклад в которое мы стараемся сделать большим».
Среди выступающих в пленарном заседании «Актуальные вопросы жизнедеятельности инвалидов»
выступили с поздравлениями и
краткими докладами: член Центральной избирательной комиссии
РФ Николай Левичев, заместитель
министра труда и социальной защиты населения Григорий Лекарев,
генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин,
советник министра культуры Елена
Благирева, заместитель председа-

теля Фонда социального страхования Алексей Кошелев, директор
департамента развития и промышленности
социально-значимых
проектов Дмитрий Колобов, заместитель директора департамента
государственной политики в сфере
защиты прав инвалидов Министерства образования и науки, генеральный директор фонда ВЦИОМ
Константин Абрамов.
Григорий Лекарев отметил основные направления деятельности
Министерства труда и социальной
защиты, обозначив такие важные
темы, как оказание ранней помощи
детям-инвалидам; расширение федерального перечня ТСР; передача
полномочий контроля исполнения
законодательства в сфере социальной защиты надзорным органам;
вступление в силу с 1 января 2019
года закона о сопровождаемой занятости; работа над законопроектом по внедрению электронного
сертификата на ТРС, который должен быть внесен на рассмотрение в
Правительство в августе этого года.
В заключении своего выступления
он подчеркнул: «Основным приоритетом деятельности министерства
является тесное взаимодействие с
общественными организациями инвалидов. Вы – наши партнеры, эксперты и критики. Мы очень нуждаемся в таких контактах. Желаю вам
всего самого доброго и поздравляю
с 30-летием».
Выступая перед собравшимися,
генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин
отметил, что организации ВОИ активно участвуют в конкурсах фонда, предоставляя на рассмотрение
качественные проекты. Так, в 2017 –
2018 гг. организации ВОИ подали
300 проектов на участие в трех конкурсах на соискание президентских
грантов, из них 110 проектов стали
победителями.
В этот же день прошла прессконференция, на которой Председа-

тель ВОИ рассказал журналистам об
итогах деятельности ВОИ за 30 лет,
основных достижениях и будущих
планах развития организации. Генеральный директор Фонда ВЦИОМ
Константин Абрамов представил
итоги проведенного исследования
об оценках россиян текущего положения и основных проблемах инвалидов, изменениях произошедших
за последние 5-10 лет.
В первый день мероприятий состоялось подписание Меморандума
о сотрудничестве и взаимодействии
между ВОИ Союзом организаций
людей с инвалидностью Азербайджанской Республики.
В рамках первого дня юбилейных
мероприятий ВОИ открылась фотовыставка «Без барьеров», организованная Всероссийским обществом
инвалидов и Союзом фотохудожников России.
На выставке были представлены
120 работ профессиональных фотографов и фотолюбителей о жизни
людей с инвалидностью в разных
сферах жизни в трех номинациях:
«Отдельная фотография», «Серия
фотографий» и «Мультимедийный
проект».
В этом году на фотоконкурс поступило 1887 заявок от 263-х участников. Жюри, состоящее из представителей ВОИ и СФР, в три этапа
выбрало лучшие работы, представленные на фотовыставке.
На выставке представлены 120
фоторабот: серии фотографий, отдельные снимки и мультимедийные
проекты, прошедшие во второй
тур голосования. Третий этап конкурса проходил в виде открытого
голосования, на котором большинством голосов членов жюри были
определены победители и призеры фотоконкурса.
Победителей и лауреатов поздравили Председатель ВОИ Михаил
Терентьев и Председатель Союза
фотохудожников России Юрий Батурин.
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«Ступень к самостоятельной реабилитации»
В Уфе зав е рши л с я с п о рт и в н ы й ф е стиваль
Это соревнования, в которых
нет проигравших. В Уфе прошел
республиканский
физкультурноспортивный фестиваль инвалидов
с ПОДА «Ступень к самостоятельной
реабилитации». Это социально значимое мероприятие удалось реализовать благодаря гранту, который
Башкирская республиканская организация Всероссийского общества
инвалидов выиграла в рамках проведенного Министерством семьи,
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
в 2017 году конкурсного отбора среди СО НКО.
В уютном и живописном месте,
давно знакомым участникам —
санатории-профилактории «Родник
здоровья» команды разместились
7 августа. Приехали более 150 человек в составе 26 команд со всех городов и районов республики.
Старт соревнований был объявлен 8 августа. Еще до официальной
церемонии открытия начались соревнования по легкой атлетике:
участникам не терпелось показать
свое мастерство.
Первыми на площадку вышли легкоатлеты: бежали стометровку. Болельщики шутили: не на Паралимпиаде ли они сейчас случайно? Уж
слишком хорошие результаты показывали бегуны. Для кого-то препятствие в виде 100 метров является
настоящей преградой: спортсмены
даже падали, но к финишу пришли
все.
Затем на старт вышли спортсмены, использующие инвалидные коляски. Несмотря на кажущуюся простоту задания — проехать круг на
время, все оказалось не так легко:
маршрут отличался наличием не самых простых препятствий. Однако
ни один спортсмен не сошел с дистанции!
Открыл спортивный фестиваль
традиционным
приветственным
словом Председатель БРО ВОИ Олег
Ротов, пожелав участникам не только побед, но и, в первую очередь,
удовольствия от происходящего.
Напутственное слово услышали
участники и от гостя фестиваля,
начальника отдела по делам инвалидов Министерства семьи, труда
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан Гузель
Исянгуловой.

После открытия одновременно
заработали сразу 4 соревновательные площадки: по настольному теннису, по игре в дартс, по пауэрлифтингу и по настольным играм.

Азарту болельщиков и участников не помешала даже плохая погода: сразу после обеда начался
настоящий, не по-летнему холодный ливень. И если в пауэрлифтинге женщины успели показать результат до дождя, то соревнования
мужчин-пауэрлифтеров пришлось
переносить под навес. Кстати, больше всего зрителей собрались именно там, ведь среди участников были
настоящие звезды спорта: Валерий
Патрикеев из Салавата признался,
что на этих соревнованиях получил
уже 137 медаль. А для жителя Благовещенского района Станислава Бик-

баева фестиваль стал своеобразной
репетицией: он будет представлять
нашу республику на спортивных состязаниях в Крыму, которые пройдут
в сентябре. И не зря: именно Станислав стал обладателем первого места
в соревнованиях по пауэрлифтингу
в своей весовой категории. Так что
ждем только с победой!

И все же большинство участников
приехали на соревнования не за наградами, а за общением и особой
атмосферой дружбы и единения.
Именно в этом признались уфимки
Анна Хвостова и Айсылу Райманова.
Что вовсе не помешало девушкам
занять призовые места в соревнованиях по пауэрлифтингу, настольному теннису и настольным играм.
— Это праздник для нас, мы приезжаем, чтобы встретиться с друзьями, пообщаться, — рассказала
Айсылу. Кстати, 5 лет назад на подобном спортивном мероприятии
она встретила своего мужа — спортсмена из Туймазов. И такие истории для наших праздников — не
редкость. Кто знает, возможно, и на
этом фестивале тоже появилась новая семья.
Настоящей чемпионкой фестиваля «Ступень к самостоятельной реабилитации» стала Райфа Азаматова
из Хайбуллинского района, которая
собрала полный комплект всех возможных наград. Секрет ее побед довольно прост. Как призналась Райфа
Ижбулдовна, лучшие тренировки —
это огород и собственное подсобное хозяйство.
— Я с удовольствием приезжаю —
душа отдыхает, тут так хорошо! Каждый год стараюсь посещать такие
мероприятия, на турслетах бываю.
И у себя участвуем в соревнованиях — шахматы, шашки, настольный
теннис. Я люблю любой спорт, это
продлевает жизнь, дает силы, дает
возможность забыть о проблемах,
болезнях.
Особый интерес у участников вызвали настольные игры.
Несмотря на то, что результаты не
шли в общекомандный зачет, а многие впервые познакомились с правилами игр на соревнованиях, это
не помешало участникам занимать
призовые места. Поиграть «на интерес» попробовал почти каждый.
По итогам соревнований обладателями кубка за 3 место стали спортсмены из поселка Кандры. Награду
за 2 место получила команда из Мелеуза. Безусловным победителем
стали спортсмены из города Салават.
Мы благодарим всех участников нашего спортивного фестиваля
«Ступень к самостоятельной реабилитации» за вашу силу духа и волю
к победе!

Затем гостей приветствовал, пожелал им удач управляющий
делами администрации МР Урал
Халисов вновь отметил активность районной организации и
тот высокий уровень, на котором
она проводит свои мероприятия
оценил вклад организации инвалидов в работу Администрации
района.А Насима Аксанова коротко поведала о делах-заботах
организации, поблагодарила гостей за то, что они нашли возможность приехать в Абзелил.
Концертными номерами участников фестиваля также приветствовали Вильдан Зайнышев, еще
раз на сцену вышла Гузалия Фаттахова, на этот раз вместе с партнером.Участникам
фестиваля
предстояло, кроме творческого
номера, пройти «экстрим-тропу»,
стрелять из пейнтбольного ружья
по банкам, а так же поучаствовать
всей семьей в «веселых стартах»,
облачившись при этом в забавные надувные костюмы. Словом,
скучать не пришлось ни участникам, ни болельщикам: азарт и задор просто зашкаливал, каждый
участник выкладывался полностью.

Итоги фестиваля не расстроили
никого. «Мы решили, что все достойны быть призерами», – сообщила председатель Абзелиловской районной организации БРО
ВОИ Насима Аксанова. И действительно: все эти семьи – уже победители, ведь они терпеливо и достойно преодолевают свои проблемы, собственным примером
учат других. В качестве призов
дети получили большие пакеты
со сладостями, а семья – плед.
Положено начало еще одной интересной, доброй традиции. И
пусть эта встреча тоже принесет
детям радость, поможет успешной социализации и интеграции
детей-инвалидов в общество, раскрытие и реализация их творческих и спортивных способностей.
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события
Вместе мы можем все!

Готов к труду и обороне!

Вот уже 2 года в Белебеевской
городской и районной организации БРО ВОИ работает военнопатриотический клуб «Отчизна»
на инклюзивной основе. Клуб призван способствовать укреплению
здоровья подростков и молодежи, воспитанию у них патриотизма, социализации и привитию навыков общения, а также развитию
скрытых способностей участников
клуба. Занятия проводятся на волонтерской основе в виде мастерклассов по обеспечению безопасной жизнедеятельности ребят с
ограниченными возможностями
здоровья, спортивных занятий,
уроков истории, проведением
викторин. Стали традиционными
возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам,
участие в шествии Бессмертного
полка на День Победы, посещение
краеведческого музея и ознакомление с экспозициями, посвященными истории города Белебея,
истории России и Великой Отечественной войне.

А совсем недавно в центре профессиональной,
творческой,
и спортивной реабилитации Белебеевской городской и районной организации БРО ВОИ среди
участников клуба прошли открытые интегрированные спортивные соревнования «Готов к труду
и обороне!». Все участники соревнований получили массу впечатлений и остались очень довольны. Распределялись не только
командные места, но и определились победители в личном зачете: 1 место по дартсу завоевал
Коробов Дмитрий, 2 место с небольшим отставанием у Ильгиза
Шаймухаметова, 3 место поделили Айнур Минниахметов и Рафиль
Касярбаев. Но самое важное, что
получили участники соревнований — это вера в себя, в свои силы
через преодоление своих страхов,
своей неуверенности и физических возможностей.
Председатель БГРО БРО ВОИ
Любовь Коробова
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Эта жизнеутверждающая фраза
стала девизом мероприятия, прошедшего в районном Доме культуры села Аскарово. К участию в нем
Абзелиловская районная организация БРО ВОИ пригласила всех
неравнодушных людей с добрым
отзывчивым сердцем. Вместе юные
артисты и зрители сделали понастоящему большое дело: собрали
средства на районный детский сабантуй для детей с ограниченными
возможностями здоровья. 46 тысяч
800 рублей — это еще не итоговая
сумма. Деньги были переданы организациями, коллективами, предпринимателями и просто неравнодушными людьми.
— Мы всем признательны за участие в нашем празднике. От имени детей, общества я приношу вам

огромную благодарность. Желаю
здоровья, мира, благополучия вашим семьям, — сказала заместитель
председателя районного общества
инвалидов Насима Аксанова.
Концерт получился очень теплый. В нем приняли участие юные
дарования АРО БРО ВОИ, Детской
школы искусств, воспитанники
кружков и студий при РДК. Звонко
пели вокальный ансамбль ДШИ,
Ильсен Магафуров. Эльвина Хибатуллина, Айгиза Валиева, Разиль
Яныбаев, Виль Тухбетов. Как всегда, восхитительно станцевали Гузелия Фаттахова и Идель Хакимов.
С зажигательным современным
танцем выступили сестры Гульнур
и Назгуль Ялаловы. Танец «Чикаго»
бального дуэта Азалии Шарафутдиновой и Алмаза Иргалина поразил

элегантностью и стилем. Гордость
за свой край передал, читая стихотворение, Фархат Юсупов. Очень
красивым получился и литературный квартет мам и дочек: Гузелии и
Гульфии Фаттаховых, Азалии и Айгуль Асмановых.
Для всех участников концерта директор «Гостиного двора» Гульнара
Аминева приготовила подарочные
наборы.
— Поздравляю всех детишек
с праздником. Желаю мира, добра,
счастья и тепла,— сказала она.
Абзелиловская районная организация БРО ВОИ поблагодарила
за помощь в организации концерта и работников РДК, молодежноподростковый клуб, районное отделение Восточного межрайонного
центра «Семья».

Как мы проводим это лето

АНО ЦСОН «Гармония» (директор
Иршат Хисамутдинов) совместно с
Мелеузовской ГРО БРО ВОИ (председатель Ринат Давлетшин) разработали летнюю познавательную
программу для детей с ограниченными возможностями здоровья
и членов их семей под названием
«Как мы проводим это лето».
Задача специалистов центра «Гармония» при работе с детьми с ОВЗ
– это, прежде всего, раскрытие и
развитие творческих особенностей
у подопечных, содействие их социальной адаптации, обеспечение доступности культуры и расширение
кругозора.
Эффективным средством социальной адаптации «особых» детей
является вовлечение их в различные
развлекательно-познавательные
мероприятия.
«Живет на всей планете, народ
весёлый – дети». С этого большого
мероприятия начался цикл летней
работы с особыми детками в Центральной библиотеке, где все присутствующие участвовали в сказочной викторине. Дети дружными
аплодисментами приветствовали
участников художественного коллектива Центра творчества, познакомились с азами рисования на
воде «эбру» и получили подарки и
массу положительных эмоций.
21 июня для наших подопечных
была организована экскурсионная
поездка в соседний город Кумертау, на КУМАППО, где все смогли
познакомиться с богатой историей старейшего в нашей республике предприятия. Дети увидели всю
мощь выпускаемой КУМАППО лётной техники, посетили контактный
технопарк, побывали пассажирами
«вертушки», и, конечно, посидели в
кабине вертолёта в качестве пилота, на ходу придумывая «легенды»
своих боевых заданий и «спасения
человечества».
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Присутствующим на этой экскурсии рассказали о том, что наши
вертолёты популярны во всём мире
и находятся на вооружении таких
стран, как ОАЭ, Индия, Китай и многих других стран Юго-Восточной
Азии.
Все экскурсанты получили массу положительных эмоций, и самое
главное, приглашение от руководства КУМАППО на шоу, где можно
будет воочию увидеть парад вертолётов и даже полетать.

Также трогательно и познавательно прошли экскурсии в Межрегиональный учебный центр УФСИН России в городе Мелеузе и в отдел МВД
России по Мелеузовскому району, в
кинологические службы, где провели для детей выступления кинологов с питомцами. Детей познакомились с породами служебных собак,
их характерами и особенностями
службы. Также детям рассказали об
ответственности за тех, кого приручили. А родители получили профессиональные советы по выбору
питомца. После экскурсии многие
детки признались, что захотели
стать кинологами, чтобы помогать
людям.
На экскурсии в пожарную часть –
50 города Мелеуза все присутствующие воочию увидели, как тушат
пожар, рассмотрели пожарную технику. Детям показали специальную
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технику и приспособления, используемые для спасения людей во время пожара. Каждый желающий смог
примерить на себя кислородные
маски и каски пожарный, что вызвало невероятный восторг. Самый
популярный вопрос по итогам экскурсии, конечно же: «Как стать пожарным?».
На протяжении этого лета наши
дети с ОВЗ имели возможность отдыхать и общаться со своими сверстниками в лагерях дневного пребывания при школах и в Центре
творчества, за что хотелось бы сказать отдельное «Спасибо!» руководителям и педагогам.
Также дети и члены их семей с удовольствием посещали киносеансы в
ГДК, где был подобран специальный
репертуар с учетом особенностей
всех гостей.
С теплотой и пониманием отнеслись к проблеме летнего отдыха для
наших детей руководители кафе
«Премьера» при ГДК Дамир и Нейля
Салимгареевы «Салон кондитерского
искусства» под руководством Алии
Болконской, Уже на постоянной основе они организуют чаепития для нас,
устраивают «Праздники мороженного», «День сладкой ваты» и угощают
эксклюзивными десертами.
Хотелось бы отметить мецената нашего города, директора ООО
«Башлогистика» Мурата Зайнагабдинова, руководителя МСЭК Тамару Абдуллину, председателя Общественной палаты Наталью Пильнову и многих других, благодаря
которым так плодотворно проходят
наши мероприятия, которые помогают нашим деткам преодолеть
чувство отверженности, поднимают
им настроение и помогают раскрепоститься.
Социальный педагог
АНО ЦСОН «Гармония» (г. Мелеуз)
Венера Фазраханова
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